
План работы Научной комиссии в области наук о Земле и смежных 
экологических наук на 2018/19 учебный год 

► Сентябрь 

1. Утверждение плана работы научной комиссии на 2018/19 учебный год. 

2. Обсуждение перспектив развития научного сотрудничества СПбГУ и 
программы DAAD. 

3. Экспертиза заявок по Мероприятию «Поддержка участия сотрудников, 
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных 
НИР». 

► Октябрь 

1. Экспертиза заявок по Мероприятию 8 «Проведение конкурсного отбора на 
проведение в СПбГУ публичных научных мероприятий». 

2. О предоставлении возможности досрочной сдачи кандидатского экзамена по 
специальности. 

3. Актуализация базы данных внешних экспертов СПбГУ. 

4. Актуализация компетенций научных коллективов СПбГУ.  

5. Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-
исследовательских работ аспирантов первого года очной формы обучения, 
обучающихся в Институте наук о Земле. 

►  Ноябрь 

1. Формирование предложений по тематикам НИР для участия в конкурсах и 
договорных НИР отраслевых Министерств. 

2. Рассмотрение отчетов по проектам, поддержанным грантами фондов РФ. 

3. Рассмотрение  отчетов за этап работ 2018 года по научно-исследовательской 
работе, финансируемой из средств Государственного задания СПбГУ. 

► Декабрь 

1. Экспертиза научной составляющей проектов индивидуальных планов 
аспирантов 1-го года обучения, обучающихся в Институте наук о Земле 
СПбГУ. 

2. Рассмотрение отчетов по проектам, поддержанным грантами фондов РФ. 



3. Рассмотрение  отчетов за этап работ 2018 года по научно-исследовательской 
работе, финансируемой из средств Государственного задания СПбГУ. 

4. Анализ итогов публикационной активности и ключевых наукометрических 
показателей подразделений в конкретной области наук. 

5. Подготовка аналитического отчета о важнейших достижениях научной 
деятельности за год в конкретной области наук (с аннотациями и ссылками на 
ключевые публикации). 

► Январь 

1. Приемка итоговых отчетов за 2018 год по проектам, финансируемым СПбГУ 
(Мероприятия 5 и 6). 

2. О предоставлении предложений по кандидатурам участников программы 
научного обмена в области устойчивого развития со Свободным 
университетом Берлина. 

3. О предоставлении предложений по кандидатурам на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 
области науки и техники.  

► Февраль 

1. Экспертиза заявок по Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников, 
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных 
НИР». 

2. Экспертиза заявок по Мероприятию «Конкурс на участие НПР в программах 
межвузовского обмена». 

3. Экспертиза заявок по Мероприятию «Программа поддержки совместных 
проектов СПбГУ и СУБ». 

► Март 

1. Экспертиза заявок по Мероприятию 6 «Поддержка экспедиций и поездок в 
российские и зарубежные организации для проведения фундаментальных 
НИР». 

2. Рассмотрение заявлений аспирантов, обучающихся в Институте наук о Земле, 
с просьбой о замене темы НИР, научного руководителя. 

3. Обсуждение проблем фиксации интеллектуальной собственностью при 
выполнении НИР  (совместно с Главным управлением по использованию и 



защите интеллектуальной собственности): обязательства НПР СПбГУ, 
выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, 
закрепление авторских прав, трансфер РИД). 

► Апрель 

1. Актуализация базы данных внешних экспертов СПбГУ. 

2. Рассмотрение заявлений аспирантов, обучающихся в Институте наук о Земле, 
с просьбой о замене темы НИР, научного руководителя. 

3. Формирование предложений по тематикам НИР для участия в конкурсах и 
договорных НИР отраслевых Министерств. 

4. Совместное заседание с редколлегиями/главным редактором научных 
журналов СПбГУ по обсуждению итогов деятельности в текущем году, 
проблемам и планам развития. 

► Май 

1. Формирование списка потенциальных научных руководителей аспирантов 
СПбГУ, обучающихся в Институте наук о Земле  

2. Утверждение тем выпускной квалификационной работы аспирантов третьего 
года очной формы обучения, обучающихся в Институте наук о Земле. 

3. Экспертиза заявок по Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников, 
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных 
НИР». 

4. Актуализация компетенций научных коллективов СПбГУ. 

5. Анализ итогов публикационной активности и ключевых наукометрических 
показателей подразделений в конкретной области наук. 

► Июнь 

1. Экспертиза заявок на проведение научных мероприятий СПбГУ. 

2. Актуализация компетенций научных коллективов СПбГУ. 

3. Подведение итогов работы научной комиссии за 2018/19 учебный год. 

 
 

 


